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Опубликованные нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 25.05.2020 N 163-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Законом установлено, что страхованию в соответствии с Федеральным законом
"О страховании вкладов в банках Российской Федерации" подлежат вклады,
размещенные следующими юридическими лицами (или в их пользу): общины
коренных малочисленных народов РФ; малые предприятия, сведения о которых
содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
товарищества собственников жилья; садоводческие и огороднические некоммерческие
товарищества; гаражные и жилищные кооперативы; казачьи общества, внесенные в
государственный реестр казачьих обществ в РФ; религиозные организации;
некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250038
2. Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 N 656 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики".
На территориях муниципального образования "Кольский район" и городского
округа "Город Мурманск" Мурманской области будет создана территория
опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики"
Постановлением определены виды экономической деятельности, которые
допускаются при реализации инвестиционных проектов на ТОР "Столица Арктики".
Минимальный объем капитальных вложений резидентов в осуществление
соответствующих видов экономической деятельности составляет 500000 рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130028
3. Федеральный закон от 08.06.2020 N 168-ФЗ «О едином федеральном
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской
Федерации».
Единый федеральный информационный регистр сведений представляет собой
совокупность сведений о населении Российской Федерации, сформированных на
основе сведений о гражданах Российской Федерации, об иностранных гражданах и
лицах без гражданства, которые содержатся в иных государственных информационных
системах органов государственной власти Российской Федерации, органов управления
государственными внебюджетными фондами. Регистр формируется в целях
совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг и
выполнения государственных и муниципальных функций, защиты прав и законных
интересов граждан, обеспечения национальной безопасности, официального
статистического учёта и в других целях.
Федеральный закон принят Государственной Думой 21 мая 2020 года и одобрен
Советом Федерации 2 июня 2020 года.
http://docs.cntd.ru/document/565046113
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4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2020 N 513 "О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Расширен перечень регионов, на которые распространяется Положение об
особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и
Дальнего Востока. В перечень включены Курганская область и Ненецкий автономный
округ.
Кроме того, уточнен перечень районов, в которых подлежат учету сетные
орудия, используемые для любительского рыболовства (Республики Алтай,
Республики Бурятия, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха
(Якутия), Алтайского края, Забайкальского края, Камчатского края, Красноярского
края, Хабаровского края, Амурской области, Архангельской области, Иркутской
области, Курганской области, Магаданской области, Мурманской области,
Новосибирской области, Омской области, Сахалинской области, Свердловской
области, Томской области, Еврейской автономной области, Ненецкого автономного
округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Чукотского автономного
округа, Ямало-Ненецкого автономного округа).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004170004
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Проекты нормативных правовых актов
1. Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Проект Федерального закона подготовлен ФАДН России, не внесен в ГД ФС
РФ, текст по состоянию на 07.05.2020.
https://regulation.gov.ru/p/100294
2. Проект Федерального закона № 970760-7 «О внесении изменения в статью 52
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Законопроект разработан в целях установления возможности предусмотреть в
качестве составной части бюджетов всех видов муниципальных образований, в том
числе муниципального округа, сметы доходов и расходов отдельных населенных
пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. В
действующей редакции данная возможность предусмотрена только в отношении
сельских и городских поселений.
Для справки: В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" в систему местного
самоуправления введен новый вид муниципального образования - муниципальный
округ, с установлением до 1 января 2025 г. переходного периода по реализации
положений данного закона. Муниципальный округ представляет собой несколько
объединенных общей территорией населенных пунктов (за исключением случая,
предусмотренного Законом № 131-ФЗ), не являющихся муниципальными
образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления,
которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации. Со дня вступления в силу Закона № 87-ФЗ до 1 января 2025 г.
устанавливается переходный период, в течение которого федеральные законы, законы
субъектов Российской Федерации и уставы муниципальных образований приводятся в
соответствие с положениями Закона № 131-ФЗ.
Законопроект внесен Правительством РФ 10.06.2020.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/970760-7
3. Проект Федерального закона № 970002-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в части установления возможности
предоставления земельного участка гражданину в собственность досрочно в случае
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заключения кредитного договора для строительства на земельном участке объекта
индивидуального жилищного строительства»
Законопроектом предлагается расширить перечень случаев досрочного
предоставления земельных участков в собственность гражданам и установить, что
земельный участок может быть предоставлен в собственность гражданину в любое
время до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования
земельным участком в случае, если этим гражданином заключен кредитный договор с
российской кредитной организацией, предусматривающий предоставление целевых
кредитных средств на строительство на таком земельном участке объекта
индивидуального жилищного строительства, а также передачу испрашиваемого
земельного участка в залог кредитной организации после государственной
регистрации права собственности гражданина на такой земельный участок.
Законопроект внесен Правительством РФ 09.06.2020.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/970002-7
4. Проект Федерального закона № 969591-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (в части обеспечения
государственной поддержки развития сельского хозяйства).
Законопроект направлен на расширение круга льготного кредитования
субъектов в сфере агропромышленного комплекса, а также дополнение понятийного
аппарата.
Законопроект внесен Правительством РФ 08.06.2020.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/969591-7
5. Приказ Минприроды России "Об утверждении Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов".
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой
предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом
соответствующих лесных ресурсов из леса. К недревесным лесным ресурсам относятся
пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, валежник, веточный корм, еловая,
пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних
праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.
Граждане, юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных
ресурсов на основании договоров аренды лесных участков.
https://regulation.gov.ru/p/102876
6. Проект ведомственного акта «Об установлении ограничения любительского
рыболовства тихоокеанских лососей в границах Приморского края в 2020 году»
Проектом приказа предлагается закрыть по 31 декабря 2020 г. любительское
рыболовство тихоокеанских лососей на морской акватории, прилегающей к реке
Рязановка, реке Барабашевка, реке Брусья, реке Пойма, реке Нарва, реке Киевка, реке
Аввакумовка, реке Лицовка, реке Зеркальная и к ручью Бызымянный в границах
Приморского края на расстоянии 500 метров от устья в обе стороны и 500 метров в
сторону моря.
https://regulation.gov.ru/p/102838
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7. Проект ведомственного акта «Об утверждении состава и структуры
документированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении,
порядка создания и ведения единого государственного фонда данных о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении, комплектования, учета, хранения и использования
документированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении».
Проект приказа разработан взамен отменяемого в рамках реализации механизма
«регуляторной гильотины» постановления Правительства Российской Федерации от
21.12.1999 № 1410 «О создании и ведении Единого государственного фонда данных о
состоянии окружающей среды, ее загрязнении».
https://regulation.gov.ru/p/102800
8. Проект ведомственного акта «Об утверждении Порядка ведения
государственного лесного реестра».
Государственный лесной реестр представляет собой систематизированный свод
документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите,
воспроизводстве, о лесничествах, ведение которого осуществляется для организации
рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
систематического контроля за количественными и качественными изменениями лесов
и обеспечения достоверными сведениями о лесах органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, заинтересованных граждан и
юридических лиц, за исключением информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами (информация ограниченного доступа).
https://regulation.gov.ru/p/102776
9. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об особо охраняемых природных территориях», Федеральный закон «Об
экологической экспертизе» и Федеральный закон «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую».
Законопроект направлен на уточнение положений Федерального закона «Об
экологической экспертизе» и Федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях» в части регулирования вопросов государственной экологической
экспертизы в сфере особо охраняемых природных территорий.
Законопроектом предполагается совершенствование правового регулирования
вопросов перевода земель иных категорий или земельных участков в составе таких
земель в земли особо охраняемых территорий и объектов. Так, законопроектом
предлагается определить, что принятие Правительством Российской Федерации
решения о создании либо о расширении особо охраняемой природной территории
федерального значения, или внесение сведений о границах особо охраняемых
природных территорий федерального значения в Единый государственный реестр
недвижимости является переводом земель иных категорий или земельных участков в
составе таких земель в земли особо охраняемых территорий и объектов.
https://regulation.gov.ru/p/102333
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10. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
формировании реестра социально ориентированных некоммерческих организаций».
В соответствии с проектом постановления в реестр входят социально
ориентированные некоммерческие организации, которые с 2017 года являются
получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов,
проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского
общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых
федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в
рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, исполнителями
общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг.
Уполномоченный орган по формированию и ведению реестра социально
ориентированных некоммерческих организаций - Министерство экономического
развития Российской Федерации.
https://regulation.gov.ru/p/102323
11. Проект приказа Минсельхоза России «О внесении изменений в Перечень
видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий
допустимый улов, утвержденный приказом Минсельхоза России от 1 октября 2013 г.
№ 365».
Перечень дополняется такими видами водных биоресурсов как
краб-стригун
опилио (Chionoecetesopilio) для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна,
креветкой гренландской (Lebbeus groenlandicus), панопей (виды рода Panopea) и
зирфеей (Zirfaeapilsbryi) для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
https://regulation.gov.ru/p/102314
12. Проект ведомственного акта «Об утверждении Положения о национальном
парке «Кыталык».
Национальный парк «Кыталык» создан постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.12.2019 № 1807. Национальный парк расположен на
территории муниципального образования Аллаиховский улус (района) Республики
Саха (Якутия). Общая площадь национального парка составляет 1885554 га, включая
земли особо охраняемых территорий и объектов площадью 1163771 га, земли запаса
площадью 640351 га и земли водного фонда площадью 81432 га в акватории Хромской
губы Восточно-Сибирского моря.
https://regulation.gov.ru/p/102181
13. Проект ведомственного акта «Об утверждении Положения о Лапландском
государственном природном биосферном заповеднике».
Заповедник является ядром - основной зоной биосферного резервата
«Лапландский заповедник», образованного по решению ЮНЕСКО 15.02.1985 г.
и являющегося частью Всемирной сети биосферных резерватов. Заповедник
расположен в четырех административных районах Мурманской области: Апатитском,
Кольском, Ковдорском и Мончегорском.
https://regulation.gov.ru/p/102179
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14. Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения
о национальном парке «Токинско-Становой».
Проект подготовлен в целях установления режима особой охраны природных
комплексов и объектов национального парка, определения видов разрешенного
использования земельных участков и установления предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельных участках в границах национального парка, в случаях, если их разрешенное
использование допускает строительство на них.
Национальный
парк
«Токинско-Становой»
создан
постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 № 1735. Национальный парк
расположен на территории Зейского муниципального района Амурской области.
Общая площадь национального парка составляет 252 893,65 га.
https://regulation.gov.ru/p/102184
15. Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения о
государственном природном заповеднике «Норский»
Государственный природный заповедник «Норский» создан постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.02.1998 №136 общей площадью 211168 га.
Заповедник расположен на территории Селемджинского района Амурской области.
https://regulation.gov.ru/p/102180
16. Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения
о государственном природном заказнике федерального значения «Туломский».
Проект подготовлен в целях определения видов разрешенного использования
земельных участков и установления предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных
участках в границах заказника, в случаях, если разрешенное использование земельных
участков допускает строительство на них.
Государственный природный заказник федерального значения «Туломский»
образован приказом Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при
Совете Министров РСФСР от 15.01.1990 № 9 на основании решения Мурманского
облисполкома от 13.12.1989 № 399 общей площадью 33 700,0 га. Заказник расположен
на территории Кольского района Мурманской области.
https://regulation.gov.ru/p/102175
17. Проект приказа Минприроды России «Об утверждении Положения о
государственном природном заказнике федерального значения «Елизаровский».
Государственный природный заказник федерального значения «Елизаровский»
создан приказом Главохоты РСФСР от 19.03.1982 № 78. Заказник расположен в ХантыМансийском и Кондинском районах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Общая площадь заказника составляет 76,6 тыс. га.
https://regulation.gov.ru/p/102173
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18. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О создании
национального парка «Салаир»
Правительство РФ планирует создать в Алтайском крае на территории
муниципальных образований Заринский, Тогульский, Ельцовский и Солтонский
районы национальный парк «Салаир» общей площадью 161 220,80 гектаров, включая
земли лесного фонда площадью 47 451,07 га, земельные участки, категория которых не
определена, площадью 112 764,26 га, а также земли сельскохозяйственного назначения
площадью 1 005,47 га (без изъятия из хозяйственного использования).
https://regulation.gov.ru/p/102132
19. Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 57 Земельного
кодекса Российской Федерации».
Законопроектом предлагается внесение изменений в подпункт 4 пункта 1 статьи
57 Земельного кодекса Российской Федерации в части уточнения случаев, в связи с
которыми возникающие ограничения прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков подлежат
возмещению.
Кроме того, законопроектом предлагается исключить подпункт 5 пункта 1
статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым
возмещению подлежат убытки, возникающие в связи с изменением целевого
назначения земельного участка на основании ходатайства органа государственной
власти или органа местного самоуправления о переводе земельного участка из состава
земель одной категории в другую без согласования с правообладателем земельного
участка.
https://regulation.gov.ru/p/102117
20. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической
экспертизы».
Основанием для разработки проекта акта является реализация механизма
"регуляторной гильотины".
https://regulation.gov.ru/p/102080
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Региональное законодательство
1. Постановление Правительства РБ от 15.04.2020 N 202 "О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Бурятия от 05.03.2015 N 104 "Об
утверждении Государственной программы Республики Бурятия "Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России в Республике Бурятия".
Объем бюджетных ассигнований Государственной программы увеличен с
214416,1 до 312426,51 тыс. рублей. В новой редакции изложены индикаторы и
показатели ресурсного обеспечения Государственной программы. Срок реализации
Государственной программы увеличен до 2022 года.
Скорректированы сроки реализации, объемы бюджетных ассигнований и
структуры подпрограмм "Обеспечение единства российской нации и развитие
культуры межнационального диалога", "Развитие этнокультурного многообразия
народов России в Республике Бурятия", "Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Бурятия".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0300202004170002
http://docs.cntd.ru/document/424054518
2. Указ Главы РС(Я) от 24.04.2020 N 1142 "О внесении изменений в Указ Главы
Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. N 1119 "О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Недропользователям - владельцам автомобильных дорог необщего пользования
рекомендовано ограничить передвижение, в том числе транзитное, транспортных
средств третьих лиц по таким дорогам до отмены режима повышенной готовности, за
исключением транспортных средств: граждан, проживающих в населенных пунктах,
расположенных вдоль автомобильных дорог необщего пользования; коренных
малочисленных народов Севера при следовании к местам исконной среды обитания,
ведения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов;
организаций, обеспечивающих производственную деятельность недропользователей;
лиц, осуществляющих перевозку продуктов питания и непродовольственных товаров
первой необходимости. А также информировать пользователей автомобильными
дорогами необщего пользования о сроках ограничения передвижения по ним и
возможности воспользоваться объездом.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400202004280001
http://docs.cntd.ru/document/570730149
3. Постановление Правительства Камчатского края от 12.05.2020 N 195-П "О
внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Сохранение
языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае", утвержденную
Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2019 N 497-П".
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В новой редакции изложен раздел об объемах бюджетных ассигнований
Программы и подпрограммы "Развитие языков коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в
Камчатском крае". В новой редакции изложен раздел об участниках Программы и
подпрограммы "Развитие языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае".
Также в новой редакции изложено финансовое обеспечение реализации
государственной программы Камчатского края "Сохранение языков коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
Камчатском крае".
Общий объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета
составляет 25 215,00000 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005140012
http://docs.cntd.ru/document/561625382
4. Постановление Правительства Камчатского края от 12.05.2020 N 192-П "О
внесении изменения в приложение 7 к государственной программе Камчатского края
"Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Камчатском крае", утвержденной Постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 N 546-П".
Порядок предоставления и распределения из краевого бюджета субсидий
местным бюджетам в рамках реализации основного мероприятия 3.1 "Укрепление
материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском
крае" подпрограммы 3 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае" изложен в
новой редакции.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет
2 409 594,80614 тыс. рублей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4100202005140007
http://docs.cntd.ru/document/460222715
5. Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных
малочисленных народов Красноярского края от 08.05.2020 N 38-о "Об утверждении
Административного регламента предоставления агентством по развитию северных
территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края
государственной услуги по предоставлению коренным малочисленным народам
Российской Федерации, проживающим в населенных пунктах Фарково, Советская
речка Туруханского района Красноярского края, ведущим традиционный образ жизни
и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство,
рыболовство, промысловую охоту), социальных выплат на приобретение, доставку и
монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов".
Определено, что заявителями на предоставление государственной услуги
являются лица из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущие
традиционный образ жизни и осуществляющие традиционную хозяйственную
деятельность (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), постоянно
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проживающие в населенных пунктах Фарково, Советская Речка Туруханского района
Красноярского края.
Установлено, что социальная выплата предоставляется для строительства
быстровозводимого малоэтажного жилого дома общей площадью не менее 50
квадратных метров.
http://zakon.krskstate.ru/0/doc/66335
6. Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных
малочисленных народов Красноярского края от 08.05.2020 N 37-о "Об утверждении
Административного регламента предоставления агентством по развитию северных
территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края
государственной услуги по предоставлению коренным малочисленным народам
Российской Федерации, проживающим на территории Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Красноярского края, ведущим традиционный образ
жизни и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство,
рыболовство, промысловую охоту), социальных выплат на приобретение, доставку и
монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов".
Уточнено, что социальная выплата предоставляется для строительства
быстровозводимого малоэтажного жилого дома общей площадью не менее 50
квадратных метров.
http://zakon.krskstate.ru/0/doc/66568
7. Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных
малочисленных народов Красноярского края от 28.04.2020 N 35-о "Об утверждении
Административного регламента предоставления агентством по развитию северных
территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края
государственной услуги по предоставлению коренным малочисленным народам
Российской Федерации, проживающим на территории Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим
традиционную
хозяйственную
деятельность
(оленеводство,
рыболовство,
промысловую охоту), социальных выплат на приобретение, доставку и монтаж
быстровозводимых малоэтажных жилых домов".
Социальная выплата предоставляется для строительства быстровозводимого
малоэтажного жилого дома общей площадью не менее 50 квадратных метров.
http://zakon.krskstate.ru/0/doc/66197
8. Постановление Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 298-п "О
внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 14.03.2017
N 128-п "Об утверждении Порядков предоставления мер государственной поддержки
проживающим в отдельных муниципальных районах Красноярского края лицам из
числа коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, не
относящимся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, но
постоянно проживающим в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, ведущим такие же, как и коренные малочисленные
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народы Российской Федерации, традиционное природопользование и традиционный
образ жизни".
В Порядке предоставления коренным малочисленным народам Российской
Федерации, проживающим на территории Туруханского, Северо-Енисейского,
Енисейского, Тюхтетского районов Красноярского края, дополнительных гарантий в
сфере образования, установленных государственной программой Красноярского края
"Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов", установлено, что право на получение
дополнительных гарантий имеют студенты из числа коренных малочисленных
народов, имеющие место жительства на территории Енисейского, СевероЕнисейского, Туруханского, Тюхтетского муниципальных районов Красноярского
края, получающие впервые среднее профессиональное образование или высшее
образование по программам бакалавриата или специалитета по очной форме обучения,
а также лица, окончившие обучение в текущем году в образовательных организациях
среднего профессионального образования или высшего образования по программам
бакалавриата или специалитета.
В рамках данного Порядка предоставляются ежемесячная денежная выплата в
размере 1500 рублей в месяц студенту, обучающемуся за пределами муниципального
района, на территории которого он имеет место жительства, компенсация расходов на
оплату обучения студентов, обучающихся на платной основе за пределами
муниципального района, но не более 25000 рублей в год, компенсация расходов на
оплату проезда в пределах территории Российской Федерации на междугородном
транспорте - железнодорожном, водном, автомобильном, а также авиационном при
отсутствии железнодорожного, автомобильного или водного сообщения в размере
фактически произведенных расходов на оплату проезда, подтвержденных проездными
документами.
http://krskstate.ru/docs/0/doc/66513
9. Постановление Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 295-п "О
внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013
N 520-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края
"Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов".
Изменения коснулись ресурсного обеспечения государственной программы
Красноярского края. В частности, общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию программы увеличен с 5219783,0 тыс. руб. до 5244994,9 тыс. руб., на 2020
год объем финансирования увеличен с 783438,3 тыс. руб. до 806354,6 тыс. руб.
Установлено, что в рамках подпрограммы "Поддержка лиц из числа коренных
малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни" агентство по
развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края обеспечивает издание литературы и учебных пособий о традициях,
культуре коренных малочисленных народов Севера, в том числе на языках коренных
малочисленных народов Севера.
http://krskstate.ru/docs/0/doc/66147
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10. Постановление Правительства Красноярского края от 28.04.2020 N 285-п "О
внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2018
N 454-п "Об утверждении Порядка и нормативов продолжительности и периодичности
предоставления лицам из числа коренных малочисленных народов Севера,
проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Красноярского края, занимающимся видом традиционной хозяйственной деятельности
- оленеводством, и членам их семей дополнительных мер медицинского обеспечения в
виде оплаты стоимости путевок санаторно-курортного и восстановительного лечения".
Уточнен перечень документов, которые получатель дополнительных мер,
принадлежащий к лицам, занимающимся оленеводством, должен предоставить в
уполномоченный орган или в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в целях получения оплаты стоимости
путевки санаторно-курортного и восстановительного лечения.
http://krskstate.ru/docs/0/doc/66156
11. Приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных
малочисленных народов Красноярского края от 19.05.2020 N 41-о «О внесении
изменений в приказ агентства по развитию северных территорий и поддержке
коренных малочисленных народов Красноярского края от 11.12.2017 № 37-о «Об
утверждении административного регламента предоставления агентством по развитию
северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского
края государственной услуги по предоставлению коренным малочисленным народам
Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, СевероЕнисейского, Енисейского и Тюхтетского районов Красноярского края, строительных
и отделочных материалов».
http://krskstate.ru/docs/0/doc/66568
12. Постановление Губернатора Хабаровского края от 17.04.2020 N 37 "О
внесении изменений в постановление Губернатора Хабаровского края от 26 сентября
2014 г. N 68 "О стипендиях Губернатора Хабаровского края лучшим студентам,
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях
высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Хабаровского края".
Требования, предъявляемые к студентам для назначения стипендии, дополнены
программами, которые должны ими изучаться. Также студенты должны постоянно
проживать на территории края. Назначение стипендий теперь не удостоверяется
дипломом, подписанным Губернатором края.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202004200001
http://docs.cntd.ru/document/465317444
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13. Постановление Правительства Амурской области от 16.04.2020 N 227 "О
внесении изменений в постановление Правительства области от 25 сентября 2013 г. N
443".
Внесены изменения в государственную программу "Развитие и сохранение
культуры и искусства Амурской области". Скорректированы объемы ассигнований
областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других
источников.
В новой редакции изложены ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы
области из различных источников.
Программа состоит из 9 подпрограмм: "Профессиональное искусство",
"Народное творчество и досуговая деятельность", "Архивное дело", "Историкокультурное наследие", "Этнокультурное наследие", "Библиотечное обслуживание",
"Мероприятия в сфере культуры и искусства", "Обеспечение реализации основных
направлений государственной политики в сфере реализации государственной
программы", "Реализация государственной национальной политики".
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2800202004210001
http://docs.cntd.ru/document/326137325
14. Постановление Правительства Вологодской области от 20.04.2020 N 426 "О
внесении изменений в постановление Правительства области от 19 марта 2007 года N
363".
Изменениями, внесенными в Порядок заключения гражданами договоров куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд на территории области,
утвержденный постановлением Правительства области от 19 марта 2007 года N 363,
установлено, что с 7 февраля 2022 года в случае подачи заявления в соответствии с
частью 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации на территории Бабаевского
и Вытегорского муниципальных районов заявитель должен предоставить сведения,
содержащиеся в списке лиц, относящихся к малочисленным народам, для
подтверждения принадлежности заявителя к коренному малочисленному народу вепсам.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3500202004220030
http://docs.cntd.ru/document/460302604
15. Постановление Правительства Магаданской области от 14.05.2020 N 336-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 29
мая 2014 г. N 452-пп".
В Положение об именных стипендиях Правительства Магаданской области
внесены изменения. Из 111 именных стипендий Правительства Магаданской области
исключены 10 стипендий слушателям из числа коренных малочисленных народов
Севера, обучающимся на подготовительных отделениях образовательных организаций
высшего
образования,
осуществляющих
подготовку
по
педагогическим
специальностям.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202005190014
http://docs.cntd.ru/document/412718974
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16. Постановление Правительства Магаданской области от 30.04.2020 N 317-пп
"Об установлении лимитов на добычу (вылов) представителями коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающими на территории Магаданской области, тихоокеанских лососей по
видовому составу для удовлетворения личных нужд на 2020 год".
В соответствии с пунктом 2 статьи 333.2 Налогового кодекса Российской
Федерации Правительством Магаданской области установлены лимиты на добычу
(вылов) горбуши, кеты и кижуча представителями коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающими на
территории Магаданской области, для удовлетворения личных нужд на 2020 год из
расчета на одного человека.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202005040003
http://docs.cntd.ru/document/570751975
17. Закон Магаданской области от 23.04.2020 N 2483-ОЗ "О признании
утратившим силу пункта 2 статьи 11 Закона Магаданской области "Об оленеводстве в
Магаданской области".
Законом скорректированы вопросы межсубъектных отношений в процессе
осуществления оленеводческой деятельности. А именно, утратила силу норма,
устанавливающая порядок утверждения маршрута прогона и выпаса оленей.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202004240020
http://docs.cntd.ru/document/802003188
18. Постановление Правительства Мурманской области от 21.05.2020 № 336-ПП
"Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии из областного
бюджета общественному объединению на проведение мероприятий по установке
памятного мемориального объекта, посвященного подвигу бойцов оленетранспортных
батальонов - защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов в г. Мурманске".
Право на получение гранта имеет общественное объединение, отобранное на
основе решения конкурсной комиссии по итогам конкурса среди общественных
объединений.
http://docs.cntd.ru/document/570791477
19. Закон Сахалинской области от 13.05.2020 N 34-ЗО "О государственной
поддержке домашнего северного оленеводства в Сахалинской области".
Государственная поддержка оленеводства направлена на сохранение и
увеличение численности северных оленей, улучшение племенного и продуктивного
качества северных оленей, развитие системы заготовки, хранения, переработки и сбыта
продукции оленеводства. Государственная поддержка оленеводства осуществляется
посредством оказания финансовой поддержки в виде субсидий, предоставляемых на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, а также в виде субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям в
целях софинансирования мероприятий муниципальных программ, направленных на
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поддержку
оленеводства,
оказания
органами
государственной
власти
информационной, организационной поддержки путем содействия в подготовке и
проведении обучающих тематических семинаров, "круглых столов", конференций,
выставок и иных мероприятий по вопросам, связанным с оленеводством,
предоставления мер социальной поддержки оленеводам и членам их семей в
соответствии с законами области, иных мер в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Сахалинской области.
Принят Сахалинской областной Думой 30.04.2020 г.
http://docs.cntd.ru/document/570784046
20. Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от
20.05.2020 N 119-н "О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению государственной услуги "Оказание социальной поддержки
малоимущим семьям и детям-школьникам из числа коренных малочисленных народов
Севера, находящимся в социально опасном положении", утвержденный приказом
министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.08.2018 N 113-н".
Право на получение государственной услуги имеет один из законных
представителей (родитель, усыновитель, опекун, попечитель) детей-школьников из
числа коренных малочисленных народов Севера из малоимущих семей и детейшкольников из числа коренных малочисленных народов Севера, находящихся в
социально опасном положении.
Скорректирован перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, а также особенности предоставления государственной услуги
в многофункциональных центрах.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6501202005210004
http://docs.cntd.ru/document/545236458
21. Постановление Правительства Сахалинской области от 29.04.2020 N 202 "О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
19.07.2016 N 358 "Об утверждении Положения о порядке и условиях оказания
социальной поддержки малоимущим семьям и детям-школьникам из числа коренных
малочисленных народов Севера, находящимся в социально опасном положении".
Скорректирован перечень документов, представляемых в государственное
казенное учреждение "Центр социальной поддержки Сахалинской области" для
предоставления денежных средств на приобретение учебных принадлежностей.
Установлен перечень документов, которые заявитель вправе представить
самостоятельно, и подлежащих получению в рамках межведомственного
взаимодействия.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6500202005070002
http://docs.cntd.ru/document/438986816
22. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.04.2020
N 179 "О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 15 января 2015 года N 20".
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Изменениями, внесенными в Постановление Правительства Чукотского
автономного округа "Об утверждении Государственной программы "Охрана
окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском
автономном округе", к задачам программы дополнительно отнесено обеспечение
сохранения и развития традиционных видов охоты, сохранение традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации. Общий объем финансирования программы увеличен с 1 373
559,5 тыс. рублей до 1 579 933,5 тыс. рублей. Также скорректирован объем
финансирования некоторых ее подпрограмм.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8700202004280008
http://docs.cntd.ru/document/424029935
23. Постановление Правительства ЯНАО от 14.05.2020 N 583-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
12 декабря 2018 года N 1271-П".
В Постановлении Правительства ЯНАО "Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 - 2020
годы" уточнены объемы финансового обеспечения и целевых показателей
комплексной программы, ожидаемые результаты и целевые индикаторы комплексной
программы. Общий объем финансирования Программы составит 18716037,00 тысяч
рублей, источником финансирования программных мероприятий является окружной
бюджет.
Срок действия комплексной программы продлен с 2020 года по 2022 год.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/8900202005210008
24. Постановление Администрации МО город Салехард от 12.05.2020 N 1121 "О
предоставлении единовременной социальной выплаты отдельным категориям
граждан, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов
Севера в муниципальном образовании город Салехард".
Установлено, что право на предоставление единовременной социальной
выплаты имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту
жительства на территории муниципального образования город Салехард, ведущие
традиционный образ жизни, по состоянию на 1 мая текущего года, сведения о которых
внесены в Единую информационную систему по моделированию и прогнозированию
социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и
автоматизированную информационную систему обеспечения адресной социальной
поддержки населения автономного округа, из числа: пожилых граждан (женщины 55
лет и старше, мужчины 60 лет и старше); одного из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей), с которым проживает ребенок в возрасте до 18 лет.
Единовременная социальная выплата предоставляется в размере 5 000 рублей.
Единовременная социальная выплата не подлежит налогообложению.
https://salekhard.org/normativno-pravovye-akty/postanovleniyaadministratsii/19968/
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25. Постановление администрации НАО от 08.04.2020 N 74-п "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат на участие в
выставках (ярмарках)".
Определены условия и порядок предоставления субсидий в целях реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ненецком автономном округе", в целях частичного возмещения
затрат на участие в выставках (ярмарках), порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие на территории Ненецкого автономного округа производство и (или)
переработку следующей сельскохозяйственной продукции: продукция из мяса: оленя,
крупного рогатого скота; продукция из рыбы; молочная продукция; овощная
продукция; плодово-ягодная продукция.
Утверждена форма заявления на получение субсидии в целях частичного
возмещения затрат на участие в выставках (ярмарках).
http://docs.cntd.ru/document/570747693
26. Постановление администрации НАО от 08.04.2020 N 68-п "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства".
Установлено, что право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные
товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), признаваемые
таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О
развитии сельского хозяйства", осуществляющие деятельность по производству
сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей (промышленной)
переработке в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации.
Утверждены формы:
заявлений о заключении соглашения и о предоставлении субсидии;
справок-расчетов размера субсидии на одну условную голову маточного
поголовья сельскохозяйственных животных за отчетный год и размера субсидии на
одну голову основного стада северных оленей за отчетный год.
http://docs.cntd.ru/document/570747688
27. Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа от 10.04.2020 N 10-пр "Об определении
ставок субсидий на государственную поддержку племенного животноводства, на
развитие северного оленеводства из средств федерального и окружного бюджетов в
2020 году".
Утверждены ставки субсидии на поддержку племенного животноводства, на
развитие северного оленеводства на условиях софинансирования из федерального
бюджета:
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сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных на одну условную
голову - 1 736,2 рублей;
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
развитие северного оленеводства на одну голову северных оленей - 247,0 рубля.
http://docs.cntd.ru/document/570747729
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Иное
1. <Информация> ФАДН России
"ФАДН России направило в субъекты Российской Федерации рекомендации по
анализу ситуации среди сообществ КМН в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции"
Субъекты РФ должны обеспечить мониторинг здоровья коренных
малочисленных народов в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции
В связи с удаленностью и труднодоступностью мест проживания коренных
малочисленных народов, низкой социальной мобильностью и затрудненным доступом
к актуальной информации и публичным услугам существует угроза, как здоровью
отдельных людей, так и самим народам, чья численность зачастую не превышает
нескольких тысяч человек, а самобытная культура, традиционные знания и языки
являются общенациональным достоянием. В этой связи субъекты РФ обязаны
обеспечить устойчивую связь с сообществами коренных малочисленных народов на
удаленных, труднодоступных и межселенных территориях, осуществлять мониторинг
состояния их здоровья и доступа к публичным услугам, включая медицину и
дистанционное обучение школьников, проживающих на межселенных территориях,
обеспеченность продуктами и товарами первой необходимости, включая топливо,
используемые для поддержания режима жизнедеятельности в условиях ограничения
работы соответствующих торгово-снабженческих организаций, решение иных
вопросов с учетом региональной специфики.
Текст документа размещен 28.04.2020 на сайте http://fadn.gov.ru.
2. Письмо ФНС России от 29.04.2020 N БС-4-11/7300@ "О применении норм
Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
С 1 апреля 2020 года страховые взносы субъектами МСП должны исчисляться
по установленному ФНС алгоритму
С указанной даты для плательщиков страховых взносов, признаваемых
субъектами МСП, в отношении части выплат в пользу физлица, определяемой как
превышение над величиной МРОТ, применяются пониженные тарифы страховых
взносов: на ОПС - 10% (с предельной величины базы для исчисления страховых
взносов и с суммы ее превышения); на ОСС на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством - в размере 0%, на ОМС - в размере 5% (в совокупности 15%).
Отмечено, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
субъекты МСП исчисляют страховые взносы с выплат, определяемых с учетом
районных коэффициентов и процентных надбавок, а суммы превышения, облагаемые
по пониженным тарифам страховых взносов, определяются исходя из величины
МРОТ, установленного на начало расчетного периода.
В отношении части выплат, определяемой по итогам каждого календарного
месяца, в размере, меньшем или равном величине МРОТ, страховые взносы
исчисляются данными плательщиками по общим тарифам (с предельной величины
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базы - в совокупности 30%, с превышения предельной величины - на ОПС 10%, ОСС 0%, ОМС - 5,1%).
"Официальные документы", N 18-19, 19-25.05.2020 (еженедельное приложение
к газете "Учет, налоги, право")
3. <Информация> ФНС России "Разъяснен порядок определения МРОТ при
расчете страховых взносов по пониженным тарифам для субъектов МСП"
С 1 апреля 2020 субъекты МСП уплачивают страховые взносы с выплат, не
превышающих МРОТ, - по совокупному тарифу 30%, а с превышений данной суммы по тарифу 15%
ФНС России обращает внимание, что величина МРОТ (12130 руб.) является
фиксированной. Ее размер не увеличивается на районные коэффициенты и процентные
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Обзор составлен А.И. Горбуновой, руководителем правового отдела
Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
raipon@raipon.info, тел: (495) 748-31-24, www.raipon.info
С данными и другими материалами можно ознакомиться на сайте Ассоциации
в разделе "правовая деятельность" по следующей ссылке http://raipon.info/activity/pravovaia-deiatelnost/.
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